
 

Доклад по осуществлению федерального государственного  

лесного надзора (Лесной охраны) в 2017 году 

 

1. Общие сведения 

 

Основным нормативным документом, регулирующим отношения в 

лесном комплексе, является Лесной кодекс РФ от 04.12.2012 № 200-ФЗ, 

согласно которому лесопользование, в том числе заготовка древесины, 

осуществляется на основании договоров аренды лесных участков и 

договоров купли-продажи лесных насаждений.  

В целях обеспечения единства судебной практики применения 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования в 2012 году вышло постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2012 № 21  

«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования в части 

незаконной рубки лесных насаждений».  

Кроме того, в настоящее время в систему лесного законодательства, а 

также законодательства об обороте древесины входят следующие 

нормативно-правовые акты: 

– Приказ Минприроды России от 13.09.2016 № 474 «Об утверждении 

Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в 

лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса 

Российской Федерации»; 

– Приказ Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении 

Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, 

Формы технологической карты лесосечных работ, формы акта осмотра 

лесосеки и порядка осмотра лесосеки»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 

№ 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 

№ 414 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»; 

– Приказ Минприроды России от 16.07.2007 № 185 «Об утверждении 

Правил ухода за лесами»; 

– Приказ Минприроды России от 29.06.2016 № 375 «Об утверждении 

Правил лесовосстановления». 

Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность министерства, размещены в сети Интернет по адресу 

www.dvinaland.ru в разделе «Власть» - «Исполнительные органы» – 

«Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области». 

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области (далее - министерство) является уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти в сфере лесных отношений 

и лесопромышленного комплекса.  



 

Министерство осуществляет свои полномочия, как непосредственно, 

так и через свои территориальные органы и их обособленные подразделения, 

а также государственные казенные учреждения, подведомственные 

министерству - лесничества, лесопарк. 

Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) 

осуществляется  министерством природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области на основании административного 

регламента исполнения государственной функции по осуществлению 

федерального государственного лесного надзора, утвержденного приказом 

Минприроды России от 12.04.2016 № 233. 

Федеральный государственный лесной надзор осуществляется 

посредством проведения плановых и внеплановых, документарных и 

выездных проверок, а также проведения мероприятий по контролю 

(патрулирование и плановые (рейдовые) осмотры, обследования) в лесах 

(далее - мероприятия по контролю в лесах). 

При осуществлении федерального государственного лесного надзора 

осуществляется федеральный государственный пожарный надзор в лесах. 

При осуществлении федерального государственного лесного надзора 

осуществляется государственный надзор в области семеноводства в 

отношении семян лесных растений. 

Штатная численность государственных лесных инспекторов, по 

состоянию на 01.01.2018 составляет 742 единицы, из них 635 единиц  

приходится на специалистов государственных учреждений, 

подведомственных министерству, 98 единиц – специалисты 

территориальных органов министерства, 9 единиц – специалисты управления 

госнадзора министерства. Фактическая численность составляет 635 единиц, 

из них 85 – специалисты территориальных органов и управления 

государственного надзора министерства.  

 

2. «Как делать нельзя» 

 

Согласно Плану проведения плановых проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, 

утвержденного министром 30 декабря 2016 года, с целью проведения 

федерального государственного лесного надзора и федерального 

государственного пожарного надзора в лесах, предусмотрено проведение  

17 проверок. Фактически за 2017 год проведено 14 плановых проверок. Три 

проверки не проведены на основании п. 5 ст. 26.1 Федерального закона  

от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей». Таким образом, проведено  

82 процента запланированных проверок.  



 

Министерством проведено 7 внеплановых проверок. Из них 6 проверок 

были инициированы с целью проверки ранее выданных предписаний, а одна 

проверка проведена по согласованию с органами прокуратуры. 

Нарушения лесного законодательства выявлены по итогам восьми 

проверок. Наложено 13 административных штрафов на сумму  

717,0 тыс. рублей. Результаты проверок в разрезе статей представлены  

в таблице 1.  

Всего по итогам плановых и внеплановых проверок, проводимых  

в 2017 году, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

выдано 10 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований. Три предписания исполнены в срок, по четырем срок 

исполнения предписаний не наступил. 

Три предписания не исполнены. Юридическое лицо, по итогам 

плановой проверки которого были выданы предписания, воспрепятствовало 

проведению внеплановой проверки. В этой связи в отношении юридического 

лица было возбуждено дело об административном правонарушении  

в соответствии со статьей 19.4.1. Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП) 

(Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора, должностного лица органа муниципального 

контроля). Результатом рассмотрения дела стал штраф на сумму  

20 тыс. рублей.  

 

Таблица 1 – Результаты плановых и внеплановых проверок, 

проводимых в 2017 году   

 

 

Вид проверки 
Статья КоАП 

РФ 

Количество 

нарушений, 

ед. 

Сумма 

наложенных 

штрафов, тыс. 

рублей 

Сумма 

возмещенных 

штрафов, тыс. 

рублей 

Плановые 

ч. 1 ст. 8.25 6 315,0 315,0 

ч. 2 ст. 8.25  1 5,0 5,0 

ч. 4 ст. 8.25  1 40,0 40,0 

ч. 1 ст. 8.31 1 10,0 - 

ч. 3 ст. 8.32 2 300,0 300,0 

Внеплановые 
ч. 4 ст. 8.25 1 45,0 - 

ч.1 ст. 19.5 1 2,0 2,0 

ИТОГО:  13 717,0 662,0 



 

Анализ проведѐнных проверок показывает, что в связи с постоянными 

изменениями федерального законодательства количество плановых  

и внеплановых проверок, начиная с 2009 года, сокращалось. Это обусловлено 

действием федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  

и последующим внесением в него изменений.  

В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ 

внеплановые проверки по обращениям и заявлениям граждан, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации  

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, СМИ 

о фактах причинения (возникновения угрозы причинения) вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

(возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера подлежат согласованию в органах прокуратуры. В 2017 году была 

проведена одна проверка, подлежащая согласованию в органах прокуратуры. 

Предметом проверки являлось проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории  

и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда. По итогам проверки выявлено 4 незаконные рубки 

лесных насаждений общим объемом 2804,92 куб. метров, ущерб составил 

32231,941 тыс. рублей. По требованию прокуратуры в 2017 году проверки не 

проводились. 

Государственными лесными инспекторами министерства,  

инспекторами территориальных органов и государственных казенных 

учреждений, помимо проведения плановых и внеплановых проверок, 

проводится иная работа, которая в том числе включает в себя работы   

по соблюдению лесохозяйственных регламентов лесничеств, проведению 

рейдовых мероприятий, приемке у арендаторов лесных участков мест рубок, 

а также приемке выполненных лесохозяйственных работ,  проверке 

результатов дистанционного мониторинга использования лесов, проверке 

обращений граждан, составлению отчетности и прочие виды работ.  



 

Так, за 2017 год министерством, его территориальными органами  

и подведомственными ему учреждениями проведено 3727 рейдовых 

мероприятий, по результатам которых выявлено 821 нарушение лесного  

и пожарного законодательства. За выявленные нарушения привлечено  

к административной ответственности 679 юридических, должностных  

и физических лиц, наложено административных штрафов на сумму  

10,4 млн. рублей. Выдано 66 представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения. 

За прошедший год выявлено 232 случая незаконной рубки лесных 

насаждений объемом 19,7 тыс. куб. метров. Общий размер вреда, 

причиненного лесам вследствие незаконных рубок лесных насаждений, 

составил 163,0 млн. рублей. Сумма возмещенного вреда составила 15,5 млн. 

рублей. 

Материалы по фактам незаконных рубок лесных насаждений 

своевременно направляются в правоохранительные органы.  

Так, по 211 случаям материалы переданы в полицию для принятия 

решения о возбуждении уголовного дела в соответствии с уголовным 

законодательством. Из них по 123 возбуждены уголовные дела, по 50 

отказано в возбуждении (по следующим причинам: отсутствие события, 

состава (умысла) преступления), по остальным фактам органами следствия 

проводится проверка. 

Положительный эффект на выявление незаконных рубок дает 

дистанционный мониторинг использования лесов, проводимый на 

территории Архангельской области.  

Дистанционный мониторинг является действенной мерой по 

обнаружению нарушений лесного законодательства. По данным 

дистанционного мониторинга 2016 года обнаружено 324 случая с признаками 

нарушений, все 324 факта проверены, из них нарушения лесного 

законодательства подтвердились в 188 случаях. По данным ДМ 2017 всего 

обнаружено 458 случаев с признаками нарушений, проверено 458 фактов, 

нарушения лесного законодательства подтвердилось в 6 случаях. 

Структура нарушений законодательства в сфере лесных отношений  

за 2017 год следующая: 

нарушение правил использования лесов – 52 процента; 

нарушение правил санитарной безопасности в лесах – 8 процентов; 

нарушение правил пожарной безопасности в лесах – 9 процентов; 

незаконная рубка, повреждение лесных насаждений – 2 процента; 

самовольное занятие лесных участков – 3 процента; 

уклонение от исполнения административного наказания – 3 процента; 



 

транспортировка древесины без оформленного в установленном 

лесным законодательством порядке сопроводительного документа -   

3 процента; 

прочие правонарушения – 20 процентов. 

 

Наиболее характерные нарушения обязательных требований при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности в сфере федерального 

государственного лесного надзора приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Статистические данные типичных и массовых нарушений 

статей Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации (далее – КоАП), в сфере государственного лесного и пожарного 

надзора  

 

№ 

п/п 
Статья КоАП 

Количество выявленных 

правонарушений, ед. 

Сумма наложенных штрафов, 

тыс. рублей 
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1 

Статья 8.25 

Нарушение 

правил 

использования 

лесов 

94 176 153 57,0 1358,0 4684,0 

2 

Статья 8.31 

Нарушение 

правил 

санитарной 

безопасности в 

лесах 

21 36 9 17,0 84,0 60,0 

3 

Статья 8.32 

Нарушение 

правил 

пожарной 

безопасности в 

лесах 

24 31 17 59,0 442,0 1300,0 

 

Как следует из таблицы 1, наибольшее количество нарушений 

приходится на статью 8.25 КоАП. Как правило, это нарушения в части: 

- неочистки лесосек от порубочных остатков; 

- нарушения технологии разработки лесосеки; 

- завизирной рубки в арендованных лесах; 



 

- невыполнения (выполнение не в полном объеме) лесохозяйственных 

мероприятий; 

- неукомплектования пунктов сосредоточения пожарного инвентаря. 

  

В части нарушения статьи 8.31 КоАП наиболее характерны следующие 

нарушения: 

- неочистка лесосек; 

- несанкционированное размещение отходов; 

- оставление невывезенной древесины на весеннее - летний период; 

- сдвигание порубочных остатков к стене леса. 

 

В части статьи 8.32 КоАП наиболее типичными нарушениями 

являются: 

- оставление невывезенной древесины; 

- неочистка лесосек; 

- несанкционированное размещение отходов; 

- разведение костров; 

- невыполнение противопожарных мероприятий. 

На рисунке 1 отражены меры ответственности, применимые  

к подконтрольным субъектам в 2017 году. Из графика видно, что наибольшее 

количество наказаний приходится на должностные лица, примерно 

одинаковое число наказаний наложено на физические  

и юридические лица.  

 

Рисунок 1 – меры ответственности, применимые к подконтрольным 

субъектам в 2017 году 
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Кроме того, 22 процента от общего количества наказаний вынесено  

в виде предупреждений.  

В 2017 году на обжаловании в судебных органах находилось  

37 постановлений на сумму 2491,8 тыс. рублей, вынесенных по делам  

об административных правонарушениях за нарушение лесного 

законодательства. По итогам рассмотрения жалоб 7 постановлений на сумму 

505,0 тыс. рублей были отменены, оставлены в силе 21 постановление  

на сумму 1523,0 тыс. рублей.  

К возможным причинам возникновения типовых и массовых 

нарушений обязательных требований можно отнести: 

- недостаточную квалификацию лиц, занятых на лесозаготовительных 

работах; 

- несовершенство действующего законодательства; 

- длительность в согласовании и получении разрешительной 

правоустанавливающей документации; 

- низкий уровень ответственности подконтрольных субъектов.  

 

С целью устранения причин совершения типовых и массовых 

нарушений обязательных требований подконтрольным субъектам 

рекомендуется проводить мероприятия по повышению квалификации лиц, 

занятых на производстве, усилить контроль за осуществлением должностных 

обязанностей работников (введение производственного контроля). В целях 

избежания совершения правонарушения, при возникновении вопросов, 

касающихся выполнения договорных обязательств и других вопросов, 

возникающих при осуществлении хозяйственной деятельности, обращаться  

в исполнительный орган государственной власти, уполномоченный в сфере 

лесных отношений и лесопромышленного комплекса или  

его территориальные органы.  

Распоряжением министра природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области от 29 июня 2017 года  

№ 1001р утверждены перечни нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю. Перечень и полный текст указанных в нем 

документов в актуальной редакции размещены на официальном сайте 

Правительства Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Кроме того, в сети «Интернет» сформирована и размещена полная 

информация о контрольно-надзорной деятельности министерства: 



 

административные регламенты осуществления государственного надзора, 

планы проверок, доклады об осуществлении надзора, ежегодные обобщения 

практики и обязательных требований. 

Государственными лесными инспекторами, уполномоченными  

на проведение надзорных мероприятий, проводится консультирование 

подконтрольных субъектов по соблюдению природоохранных требований  

по их запросам, даются разъяснения по исполняемым функциям  

по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

Работа по профилактике нарушений будет продолжена в рамках 

Программы министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области профилактики нарушений обязательных 

требований на 2018 год, утвержденной исполняющим обязанности министра 

от 19 января 2018 года.  

 

3. «Как делать нужно» 

 

 Лицам, использующим леса необходимо осуществлять пользование 

лесом с соблюдением норм действующего лесного законодательства. В 

установленных законом случаях, должны иметься разрешительные 

правоустанавливающие документы на использование лесных участков. 

Меры по предотвращению нарушений: 

- соблюдать установленные правила: использования лесов (Правила 

заготовки древесины), Правила санитарной безопасности, Правила пожарной 

безопасности в лесах; 

- проводить консультирование подконтрольных субъектов по соблюдению 

природоохранных требований; 

- разъяснять об исполняемых функциях по обращениям физических, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- повышать правовую культуру; 

- обеспечить доступность информации о требованиях лесного 

законодательства. 

С целью снижения нарушений лесного законодательства, хозяйствующим 

субъектам (юридические лица, индивидуальные предприниматели) и 

физическим лицам рекомендуется: 



 

- знать и соблюдать установленные правила: использования лесов (Правила 

заготовки древесины), Правила санитарной безопасности, Правила пожарной 

безопасности в лесах;  

- соблюдать введенные запреты и ограничения на землях лесного фонда; 

- взаимодействовать с уполномоченными органами по вопросам лесного 

законодательства; 

- ознакомиться с перечнями нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, утверждены распоряжением министра природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 29 

июня 2017 года № 1001р. 

Перечень и полный текст указанных в нем документов в актуальной 

редакции размещены на официальном сайте Правительства Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 


